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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Анализ городских сообществ» является познакомить 

студентов с разными подходами и возможностями изучения городских сообществ в 

условиях крупного современного города. Это включает следующие задачи: 1) представить 

студентам основные теоретические подходы и понятия в области исследований городских 

сообществ; 2) дать целостное представление о разных аспектах функционирования 

городских сообществ и разнообразии способов их изучения; 3) показать прикладные 

аспекты разных теоретических подходов к изучению городских сообществ и 

способствовать выработке у студентов навыков подбора подходящих теоретических и 

методических средств для изучения конкретных эмпирических случаев.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 
- базовые принципы и понятия исследования городских сообществ;; 

- основные классические и современные социологические традиции в изучении 

городских сообществ; 

- основные закономерности формирования/сохранения и механизмы 

функционирования городских сообществ; 

- основные теоретические модели и методы исследования, применяемые в 

исследовании разных аспектов функционирования городских сообществ. 

уметь: 
- творчески применять полученные знания для социологического анализа фактов и 

событий жизни городских сообществ; 

- применять знания из смежных дисциплин для изучения различных аспектов жизни 

городских сообществ; 

- использовать полученные знания для осмысления социальных проблем, связанных 

с формированием/сохранением городских сообществ. 

владеть: 
- навыками работы со специальной литературой, посвященной городским 

сообществам, в том числе на иностранных языках; 

- навыками осуществления  информационного поиска по тематике изучения 

городских сообществ; 

- устных выступлений, докладов, презентаций по тематике курса; 

- навыками проведения самостоятельного исследования по тематике курса. 
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Изучение дисциплины «Анализ городских сообществ» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- Социологическая теория; 

- Современная социологическая теория; 

- Методология и методы исследования в социологии. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- иметь навыки работы с теоретической литературой по гуманитарным и 

общественным наукам; 

- владеть навыками чтения литературы на иностранном языке. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- научно-исследовательский семинар; 

- курсы по выбору. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Городское сообщество и городские сообщества. 
Понятие города. Понятие городского сообщества: множественность определений. 

Исторический экскурс: Чикагская школа социологии и городские исследования. 

Р.Э. Парк. Город как мозаика миров. Сообщество и общество. Экология города. 

Естественный ареал и культурное сообщество. 

Модели пространственной структуры города. Зонирование (районирование). 

Естественные районы. Соседства. Сообщества и мобильность. Темпоритмы. Культурные 

(моральные) ареалы. Ареалы делинквентности. Шайки. Трущобы. Gated communities. 

Картография городских сообществ. 

Экология города и городских сообществ. Экологические аспекты городских 

сообществ. Территориальные распределения. Сегрегация. Естественный ареал и 

моральный ареал. Рост города, мобильность, влияние мобильности на локальные 

сообщества. 

Городские сообщества в современном городе (Зорбо). Экологическое сообщество и 

культурное сообщество. Судьба местных сообществ в крупном городе и современном 

обществе. Проблема солидарности сообществ. 

Тема 2. Разнообразие городских сообществ. 
Естественное и искусственное в сообществах. 

Территориальные (локальные) сообщества. Соседства. Дворы. Сообщества по 

интересам. Мигрантские сообщества. Гетто. Городские сообщества и идентичности. 

Вернакулярные районы. Субкультурные сообщества. Гостиницы. Сообщества легкой 

социальности. Сообщества и центры общения (кафе, клубы, дворы, чайные домики, 

антикафе и т.д.). Виртуальные сообщества. 

Гетто как сообщество. Природа гетто, его многомерность. Разные аспекты гетто и 

разные аспекты его изучения. 

Сообщества и центры общения: Таксидэнс-холл. 

Центры общения как места материализации и визуализации незримых сообществ. 

Таксидэнс-холл как особый социальный мир. Способы его изучения. 

Тема 3. Социальное пространство города и городские сообщества. 

Исторический экскурс: «Наука  о пространстве» А. Лефевра. Представления о 

пространстве в свете марксистской теории идеологии. Физическое, ментальное и 

социальное пространство. Социальное производство пространства. Пространство и 

социальное действие.  Городское пространство. «Новый урбанизм». «Право на город». 



Ментальные карты (К. Линч, С. Милграм). Гетеротопия (М. Фуко). 

Социальное производство пространства в городе (А. Лефевр). Городское 

пространство, социальное действие, власть и борьба за контроль. Права и возможности и 

их пространственная реализация. Городские сообщества и гражданский активизм. 

Пространственное сосуществование сообществ. «Другие Парижи»: 

множественность проживаемых пространств и видений города. «Другие пространства» и 

геторотопия. Видимость/невидимость других пространств и сообществ в большом городе. 

Тема 4. Городские сообщества и материальная среда города. 

Физическая инфраструктура города. Публичные пространства города. Улицы, 

площади, парки, здания, дороги, дворы. Объектные среды сообществ. Объектная среда и 

организация действия.  

Исторический экскурс: Проект «Пассажи» В. Беньямина. 

Следы (отпечатки). Материальные обстановки как сценические площадки для 

индивидуального и коллективного действии: ситуации и учреждения; презентации и 

репрезентации (Э.Гоффман). Городской «театр» и «балет» (Л. Мэмфорд, Дж. Джекобс). 

Пространственные дифференциации и концентрации статусных символов: 

концентрации материальных символов и сообщества. 

Материальная среда и городские сообщества (В. Беньямин). Пассажи, фасады, 

проспекты, улицы, баррикады, интерьеры. Материальная среда и социальное действие 

(баррикады, проспекты). Фланёр и взгляд фланёра: атомизация, индивидуация, массы. 

Храмы товарного фетишизма: пространства потребления. 

Классовая организация сообщества: Янки-Сити. Социальная стратификация, 

расселение и символы классового положения. Территориальные дифференциации и 

концентрации материальных символов.  

Тема 5. Городские сообщества и повседневность. 

Исследования городской повседневности. Городская этнография. 

Исторический экскурс: История городской этнографии (Ф. Энгельс; Чикагская 

школа; исследования сообществ в социальной/культурной антропологии). 

Понятийный аппарат для изучения городской повседневности (Э. Амин, Н. Трифт): 

столкновения; «инженерия столкновений»; темпоритмы; ритманализ; «отпечатки следов»; 

«дистанцированные сообщества»; транзитивность; «сообщества легкой социальности». 

Анализ городской повседневности (Э. Амин, Н. Трифт). Ключевые метафоры и 

понятия для изучения городской повседневности и сообществ в современных крупных 

городах. 

Тема 6. Городские сообщества как зеркало социальных структур и процессов. 

«Большое в малом». Город как пространство репрезентаций больших социальных 

процессов (Ф. Энгельс, Чикагская школа, У.Л. Уорнер, В. Беньямин, Лос-Анджелесская 

школа, теории глобального города). 

Город и индустриализация. Город и глобализация. Виртуальные сообщества и их 

манифестации в городе. Сим-сити. «Электронные коттеджи». 

Париж как «столица 19 столетия» (В. Беньямин). Детали городского быта и 

пространственной организации как репрезентации эпохи (индустриализации и развития 

капитализма). 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и ответы на 

экзамене (по проекту и материалу курса). Все оценки выставляются по 10-балльной 

шкале. 

Самостоятельная работа студента контролируется через аудиторную работу, а также 

через итоговый экзамен. Отдельная оценка за нее не выставляется. 
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Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим 

критериям: регулярность выступления на занятиях и участия в дискуссиях; формулировка 

релевантных вопросов; соответствие выступлений на занятиях обсуждаемым вопросам; 

точность высказываний; грамотное пользование понятиями; отсылки к первоисточникам, 

иной литературе и лекционному материалу. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость (Оаудиторная). 

Оценка за текущий контроль тождественна оценке за аудиторную работу. 

Накопленная оценка равна оценке за аудиторную работу:  

Онакопленная  =  Оаудиторная. 

 

Возможность пересдачи низких результатов за текущий контроль (работу на 

семинарских занятиях) студентам не предоставляется. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная 

 

Способ округления оценок за итоговый контроль – арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

В качестве формы текущего контроля в курсе используется аудиторная работа 

(активность на семинарских занятиях). 

В рамках самостоятельной работы студентом должен быть подготовлен проект 

исследования какого-либо из городских сообществ (с использованием теоретических 

подходов, понятий, моделей, обсуждаемых в курсе). В качестве объекта может быть взято 

любое конкретное сообщество (сообщество локальных активистов, дворовое сообщество, 

неформальное художественное объединение, субкультурное сообщество, виртуальное 

сообщество, мигрантское сообщество, тусовка, шахматный клуб, сообщества общежитий 

и т.д.). Может быть использован как один из рассматриваемых теоретических подходов, 

так и их комбинация, адекватная поставленной исследовательской задаче. Текст проекта 

(желательный объем – 4-7 стр.) должен быть заблаговременно предоставлен 

преподавателю; его обсуждение входит как обязательная часть в состав устного экзамена; 

сам текст проекта отдельно не оценивается. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Как, по каким критериям и признакам может определяться городское 

сообщество? 

2. Как сообщества могут быть связаны с территорией? 

3. Как соотносятся естественное и искусственное в сообществах? 

4. Что может дать изучению городских сообществ рассмотрение их с точки 

зрения городской экологии? 

5. Какие следствия имеет для городских сообществ и их изучения высокий 

уровень пространственной и социальной мобильности в больших городах? 

6. Как можно картографировать разные виды городских сообществ? Какие 

трудности возникают при их картографировании? 

7. Какие проблемы для сохранения и развития локальных сообществ 

существуют в условиях крупного современного города?  



8. В чем состоит своеобразие таких закрытых сообществ, как гетто 

(«внутренние города»)? 

9. В каких формах могут существовать мигрантские сообщества в крупных 

городах? 

10. Все ли городские сообщества обладают отчетливой идентичностью? 

11. Что такое «вернакулярные районы»? 

12. Как могут размещаться в городском пространстве субкультурные 

сообщества? 

13. Что такое «сообщества лёгкой социальности»? 

14. Какую значимость имеют для сообществ «центры общения»? Какие 

возможности для изучения городских сообществ предоставляют такие 

места? 

15. В чем состоит методологическая значимость для изучения городских 

сообществ исследований такого типа сообщества, как гетто? 

16. Как могут быть использованы для изучения сообществ исследования 

жизненных траекторий (биографий, карьер)? 

17. Как связываются физическое, ментальное и социальное пространство у А. 

Лефевра? 

18. Что подразумевается под «социальным производством пространства» у 

Лефевра? 

19. Каков социологический смысл понятия «право на город»? 

20. Как могут быть использованы ментальные карты в исследованиях городских 

сообществ? 

21. Что такое «гетеротопия»? Что дает это понятие для понимания 

пространственного сосуществования городских сообществ? 

22. Как могут проявлять себя в городском пространстве невидимые 

сообщества? 

23. Что может дать для исследований городских сообществ изучение 

пространственной организации города, материальных обстановок, 

объектных сред публичных пространств и мест? 

24. А чем своеобразие взгляда фланера на город? В чем его ограниченность? 

25. Как городская материальная среда и пространственная организация могут 

способствовать или препятствовать возникновению и сохранению городских 

сообществ? 

26. Какой вклад в изучение городских сообществ может внести городская 

этнография? 

27. Что такое «столкновения» у Э. Амина и Н. Трифта? Как это понятие может 

быть использовано для изучения повседневной жизни городских сообществ? 

28. В чем сильные и слабые стороны поиска «большого в малом» при изучении 

городских сообществ? Какие формы может принимать этот поиск? 

29. Как могут манифестироваться виртуальные сообщества в городе? 

30. Как сказывается на городских сообществах глобализация? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Уорнер У.Л. Живые и мертвые. М.: Университетская книга, 2000 (имеется в 

библиотеке). 

2. Фуко М. Интеллектуалы и власть. Часть 3. Статьи и интервью 1970-1984. М.: 

Праксис, 2006 (имеется в библиотеке). 
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3. Вебер М. Город // М. Вебер. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. С. 309-

354 (имеется в библиотеке). 

4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: 

Издательство ГУ ВШЭ, 2001 (имеется в библиотеке). 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Амин Э., Трифт Н. Внятность повседневного города // Логос. № 3/4 (34). 2002. С. 

209-233. http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/14.pdf; 

http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/amin.html 

2. Бак-Морс С. Биография мысли. "Passagen-Werk" В. Беньямина // Историко-

философский ежегодник'90. М.: "Наука", 1991. С. 247-267. 

3. Беньямин В. Париж, столица девятнадцатого столетия // Произведение искусства в 

эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. "Медиум". М. 1996. С. 

141-162. http://dironweb.com/klinamen/dunaev-ben2.html 

4. Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // Беньямин В. 

Маски времени. Эссе о культуре и литературе. СПб.: Симпозиум, 2004. C. 47-234 

(выборочное чтение). 

5. Бёрджесс Э. Рост города: Введение в исследовательский проект // Социальные и 

гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2000, № 4. С. 122-136. 

6. Ван Ди. Праздные и деловые: Чайные домики и публичная жизнь в Чэнду начала 

ХХ в. // Социальные пространство: Междисциплинарные исследования / 

Реферативный сборник. М.: ИНИОН РАН, 2003. С. 114-126. 

7. Варшавер Е.А., Рочева А.Л. Вглядываясь в «этническое» сообщество: отличие 

характеристик интеграции в «земляческо-родственные» и «национальные» круги 

(на примере мигрантов из Кыргызстана в Москве // Социальная политика и 

социология. 2015. Т. 14. № 3 (109). Часть I. С. 24-37. 

8. Варшавер Е.А., Рочева А.Л. Методические рекомендации по проведению 
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Из внутренней сети университета 
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№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 нет необходимости  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 нет необходимости  

 

  
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 компьютер с доступом в Интернет, проектор, ПО: Word, Excel. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 


